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Глава 1 
 
Джордж находился где-то в темноте. Блэйз не видел его, 

но отчётливо слышал его громкий голос, грубоватый и немного 
с хрипотцой. Джордж всегда разговаривал так, как будто был 
простужен. Виной тому был заметный шрам на его адамовом 
яблоке. В детстве с ним произошел несчастный случай. Но он 
никогда не говорил об этом. 

 
 «Не эта, болван, у этой по всему бамперу наклейки. 

Найди Шэви или Форд. Тёмно-синюю или зелёную. Двухлетней 
давности. Ни больше ни меньше. Никто их не помнит. И на них 
нет наклеек». 

 Блэйз прошел мимо небольшой машины с наклейками на 
бампере. Слабый звук бас-гитары доносился до него даже 
здесь, в самом дальнем углу стоянки пивного бара. Это был 
субботний вечер, и в заведении было полно  народу. На улице 
было очень холодно. Блэйз добрался до города на попутке. Но 
вот уже в течение 40 минут он находился на улице, и уши уже 
окоченели от холода. Он забыл свою шляпу. Блэйз всегда что-
нибудь забывал. Он уже собирался достать руки из карманов, 
чтобы погреть ими замерзшие уши, но Джордж тут же пресёк 
эту попытку. Он сказал: «Ты можешь отморозить уши, но не 
руки. Чтобы завести машину без ключа тебе не понадобятся 
уши». Было 3 градуса выше ноля. 

 «Там», вдруг сказал Джордж. «Справа от тебя.»  
 Блэйз повернулся и увидел Сааб. С наклейками. Эта 

машина совсем не подходила к тому ЧТО они искали. 
 «Ты смотришь налево,!» сказал Джордж. «А я говорю – 

направо, болван»! Какой рукой ты ковыряешь в носу?» 
 «Извини, Джордж.» 
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 Да, он опять повел повёл себя глупо. Ковырять в носу он 
мог любой рукой, но он точно знал, какой рукой пишет. Блэйз 
повернулся направо. Там стоял темно-зелёный Форд. 

 Блэйз подошел к Форду, как бы случайно, и оглянулся 
через плечо. Находящееся здесь  заведение было студенческим 
пивным баром под названием «Мешок». Дурацкое название. 
Похоже на «мошонку». Это был подвал. Вечером по пятницам и 
субботам здесь выступали разные музыкальные группы. Полно 
народу…тепло… и много отплясывающих маленьких девочек в 
коротких юбках. Было бы здОрово зайти внутрь, просто 
посмотреть – 

 «Что ты собирался делать?» спросил Джордж. «Прогуляться 
по Коммонуэлф Стрит? Да тебе не одурачить даже мою 
старенькую слепую бабулю. Просто сделай это, а?» 

 «Хорошо, я просто…» 
 «Дааа, я знаю ЧТО «ты просто». 
Сосредоточься на деле.» 
 «Хорошо.» 
 «Не забыл КТО ты, Блэйз?» 
 Блэйз опустил голову и шмыгнул носом. «Я – болван.» 
 Джордж всегда говорил, что ничего постыдного в этом 

нет, но факт оставался фактом, и его нужно было признать. 
Невозможно обмануть кого-либо и заставить думать, что ты 
умный. Люди смотрели на тебя и видели правду: «свет горел, 
но никого не было дома». Если тебя считали болваном, то 
тебе следовало просто делать  свое дело и убираться. А если 
бы тебя поймали, тебе, а не тем, кто был с тобой,  пришлось 
бы признаваться во всех смертных грехах, потому что в конце 
концов тебя бы в любо случае вывели на чистую воду. Джордж 
говорил, что болваны  не могут даже и дерьма собачьего 
соврать. 

 Блэйз вытащил руки из карманов и начал разминать их. На 
холодном неподвижном воздухе суставы потрескивали. 

 «Ты готов, здоровяк?» спросил Джордж. 
 «Да.» 
 «Тогда я пойду в бар и выпью пива. Позаботься обо 

всем.» 
 Блэйз почувствовал панику. Она вырывалась из его горла. 

«Эй, нет, я никогда раньше этого не делал один. Я только 
наблюдал, как это делаешь ты.» 
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 «Ну что ж, на этот раз тебе придется не смотреть, а 
делать.» 

 «Но…» 
 Он остановился. Продолжать не было смысла. Если только 

закричать. Он слышал тяжелый хруст слежавшегося снега под 
ногами Джорджа, удаляющегося в сторону бара Вскоре его шаги 
утонули в звуках бас-гитары. 

 «Иисусе,» сказал Блэйз. «О,Господи.» 
 Пальцы начинали замерзать. При такой температуре руки 

могли выдержать не более 5 минут. Может, меньше. Он подошел 
к водительской двери, думая, что, наверняка, дверь заперта. 
Если заперта, то эта машина не годилась, потому что у 
Блэйза не было отмычки. У Джорджа была. Дверь была открыта. 

Блэйз залез внутрь на водительское сиденье, нащупал 
механизм, открывающий капот, и нажал его. Затем вышел, 
обошел машину спереди, затем, копошась, нашел второй 
блокирующий механизм и поднял капот. 

 В его кармане была маленькая ручка-фонарик. Блэйз 
достал ее, включил и направил луч на двигатель.  

 Найди провод цепи зажигания.  
 Но там было столько разных проводов. Провода от батареи 

аккумуляторов, шланги, провода свечей зажигания, 
бензопровод. 

 Пот струился по его лицу,замерзая на щеках. Да, ничего 
хорошего в этом не было. Не могла быть. И тут неожиданно 
Блэйза осенило. Это была не самая лучшая идея, но других 
все-равно не было. Он вернулся к водительскому сидению и 
снова открыл дверь. Зажегся свет, но с этим он ничего не 
мог поделать. Если бы кто-то увидел его, снующего около 
машины, то подумал бы, что у водителя проблемы, и он не 
может завести машину. Холодно, ночь... Логично, разве нет? 
Даже Джордж не огорчился бы по этому поводу. В любом 
случае, не очень сильно. 

 Блэйз откинул сонцезащитный щиток с руля, все еще 
надеясь, что ключи могли завалиться туда. Иногда, 
деревенские жители оставляли там ключи, но...Блэйз ничего 
не нашел кроме скребка для очискти ото льда. Скребок туда 
завалился, а не ключи...Затем он проверил отсек для 
перчаток. Там было полно каких-то бумаг. Встав коленями на 
сиденье, Блэйз выгреб бумаги на пол и запыхтел.  Бумаги 
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были, была пачка мятных конфет Junior Mints, НО НЕ КЛЮЧИ.  
  

 Ну вот, проклятый болван, услышал он голос Джорджа, 
теперь ты доволен?  Готов завести машину без ключей? 

 Да. Кажется Блэйз был готов. По крайней мере он был 
готов оборвать несколько висящих проводов и сомкнуть их 
вместе, как это делал Джордж, и посмотреть, что из этого 
получится. Блэйз закрыл дверь, и опустив голову, снова 
пошел к капоту. Вдруг он остановился. Свежая идея пришла 
ему в голову. Он вернулся, открыл дверь, нагнулся, 
приподнял коврик, и увидел ключи! Нельзя было точно 
поределить от Форда они или нет, не было никаких 
обозначений, потому что это был дубликат, но у него была 
подходящая форма головки и всё остальное тоже. 

 Блэйз поднял ключи и поцеловал холодный металл.   
 Разблокированная машина, подумал он. Затем он подумал : 

Разблокированная машина и ключи под ковриком. Затем: И все-
таки, сегодня, после всего, Джордж, я оказался не самым 
тупым парень на свете. 

Блэйз сел за руль, захлопнул дверь, вставил ключ в замок 
зажигания (ключ вошел легко) и только потом осознал, что не 
видит парковку, потому что капот все еще был поднят. Он 
быстро огляделся по сторонам, убедившись в том, что Джородж 
не решил вдруг  вернуться и помочь ему. Джордж был бы вне 
себя, если бы увидел что капот до сих пор находился в 
поднятом положении. Но Джорджа рядом не было. Никого не 
было. Как в тундре. Только машины. 

Блэйз вылез из Форда, подошел к капоту и захлопнул его. 
Затем он вернулся и взявшись за ручку двери вдруг 
задумался. А как же Джордж? Должен ли он сейчас пойти за 
Джорджем вон в тот бар? Блэйз сел, опустив голову и 
нахмурив брови. Лампочка над его головой отбрасывала желтый 
свет на его большие руки. 

 Знаешь что? подумал он, поднимая голову. Да пошёл он! 
 «Да пошел ты, Джордж,» сказал он. Джордж заставил его 

добираться на попутках, только лишь втсретил его здесь, 
затем снова оставил одного. Оставил, чтобы Блэйз один 
сделал грязную работу, и только благодаря чёртову случа и 
везению, что Блэйз нашел ключи, так вот, пошел ты, Джордж. 
Пусть ловит попутку в 3-х градусный мороз, чтобы добраться 
назад. 
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 Блэйз закрыл дверь, включил коробку передач и тронулся 
со стоянки. Только один раз, на  узком участке дороги, 
машина резко вышла из управления, Форд подпрыгнул, «выстал 
на дыбы» и  задергался из стороны в сторону на утоптанном 
снегу. Блэйз ударил по тормозам, поддавшись панике.. Что он 
делал? О  чем он думал? Уехать без Джорджа? 

Блэйз не проехал бы и пяти миль как на его след напали 
бы. Возможно, на первой же остановке. Нет, он не мог уехать 
без Джорджа. 

 Но Джордж мертв. 
 Чушь собачья. Джордж только что был здесь. Он пошел в 

бар за пивом. 
 Он мёртв. 
 «О, Джордж,» простонал Блэйз, согнувшись над рулем. «О, 

Джордж, не надо. Я не хочу чтобы ты был мертвым». Он 
посидел немного. Мотор работал нормально. Без стуков и 
каких-либо неполадок, даже несмотря на то, что было 
холодно. Указатель уровня бензина показывал з/4. В зеркало 
заднего обзора, побелевшее и замерзшее, было видно как из 
выхлопной трубы поднимался пар. 

 Джордж так и не вышел из бара. Он и не мог выйти, 
потому что никогда туда и не заходил. Джордж был мёртв. Вот 
уже 3 месяца. Блэйза начало трясти. 

 Некоторое время спустя он взял себя в руки и поехал 
дальше. Никто не остановил его ни у первого светофора, ни у 
второго. Его вообще никто не остановил на всём пути из 
города. Когда он подъезжал к границе города Апекс, 
спидометр показывал 50.  Иногда машину заносило немного на 
обледенелых участках дороги, но Блэйза это не беспокоило. 
Он просто двигался на тормозах. По таким дорогам, покрытым 
льдом, он катался еще будучи подростком.  

 Выехав из города, он разогнал Форд до 60. Дальний свет 
фар разрезал дорогу яркими лучами и отражался бриллиантовым 
светом от сугробов по обеим сторонам. Итак, чувак, жил был 
один студент, он очень удивился, когда однажды, в свободное 
время пригласил  свою студенческую подружку на свидание, а 
она посмотрела на него и сказала, Ты болван, хрен я куда с 
тобой пойду больше, ни сюда ни вообще куда бы то ни было. 

 «Я не пойду с тобой,» произнес Блэйз. «Если она девушка 
из колледжа, она бы сказал вежливо «я не пойду с тобой»»ю 
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 Это заставило его улыбнуться. Улыбка расплылась по 
всему лицу. Блэйз включил радио. Оно было настроено на 
какую-то рок-станцию. Блэйз покрутил кнопку настройки и 
нашел кантри. Когда он уже добрался до хижины, он во всё 
горло распевал песни под радио, и всё, что было связано с 
Джорджем, выскочило напрочь из его головы. 
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